


Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации
Исполнено, рублей

1 2 3

Доходы бюджета - всего х 70 207 919,91
     в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000.1.00.00000.00.0000.000 22 248 786,82

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000.1.01.00000.00.0000.000 14 991 500,99

Налог на доходы физических лиц 000.1.01.02000.01.0000.110 14 991 500,99

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 182.1.01.02010.01.0000.110 14 934 830,07

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182.1.01.02030.01.0000.110 44 672,84

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 182.1.01.02040.01.0000.110 11 995,98

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими 

лицами этой компании 182.1.01.02050.01.0000.110 2,10

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000.1.05.00000.00.0000.000 4 126 882,39

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000.1.05.01000.00.0000.110 450 282,93

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 000.1.05.01010.01.0000.110 239 700,54

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 182.1.05.01011.01.0000.110 239 700,54

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000.1.05.01020.01.0000.110 210 582,39

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 182.1.05.01021.01.0000.110 210 582,39

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000.1.05.02000.02.0000.110 2 103 140,41

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182.1.05.02010.02.0000.110 2 103 140,41

Единый сельскохозяйственный налог 000.1.05.03000.01.0000.110 1 308 186,51

Единый сельскохозяйственный налог 182.1.05.03010.01.0000.110 1 308 186,39

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 182.1.05.03020.01.0000.110 0,12

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000.1.05.04000.02.0000.110 265 272,54

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 182.1.05.04020.02.0000.110 265 272,54

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000.1.08.00000.00.0000.000 745 184,07

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 000.1.08.03000.01.0000.110 488 733,57

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 182.1.08.03010.01.0000.110 488 733,57

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением 

гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из 

Российской Федерации 188.1.08.06000.01.0000.110 33 500,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых действий 000.1.08.07000.01.0000.110 222 950,50

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений 

(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 321.1.08.07020.01.0000.110 141 850,50

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 

Федерации 188.1.08.07100.01.0000.110 23 100,00

1. Доходы бюджета

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы муниципального района 

Кошкинский Самарской области

от _07.04.2020_  № _41-Р_ 

Отчет об исполнении бюджета муниципального района Кошкинский 

Самарской области за 1 квартал 2020 года



Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации
Исполнено, рублей

1 2 3

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств 

и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей 

документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских 

удостоверений 000.1.08.07140.01.0000.110 58 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств 

и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных 

государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на 

транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений 188.1.08.07141.01.0000.110 58 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000.1.11.00000.00.0000.000 1 572 803,61

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000.1.11.05000.00.0000.120 1 572 803,61

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000.1.11.05010.00.0000.120 1 435 293,82

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 963.1.11.05013.05.0000.120 1 435 293,82

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 000.1.11.05030.00.0000.120 137 509,79

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 963.1.11.05035.05.0000.120 137 509,79

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000.1.12.00000.00.0000.000 317 007,85

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000.1.12.01000.01.0000.120 317 007,85

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами 048.1.12.01010.01.0000.120 37 987,07

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048.1.12.01030.01.0000.120 8 467,76

Плата за размещение отходов производства и потребления 000.1.12.01040.01.0000.120 270 553,02

Плата за размещение отходов производства 048.1.12.01041.01.0000.120 269 295,24

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048.1.12.01042.01.0000.120 1 257,78

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 000.1.13.00000.00.0000.000 0,01

Доходы от компенсации затрат государства 000.1.13.02000.00.0000.130 0,01

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000.1.13.02990.00.0000.130 0,01

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 923.1.13.02995.05.0000.130 0,01

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000.1.14.00000.00.0000.000 254 212,18

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 000.1.14.02000.00.0000.000 -312 560,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 000.1.14.02050.05.0000.410 -312 560,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 963.1.14.02053.05.0000.410 -312 560,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 000.1.14.06000.00.0000.430 566 772,18

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена 000.1.14.06010.00.0000.430 566 772,18

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов 963.1.14.06013.05.0000.430 566 772,18



Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации
Исполнено, рублей

1 2 3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000.1.16.00000.00.0000.000 239 157,18

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 000.1.16.01000.01.0000.140 44 118,30

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность 000.1.16.01060.01.0000.140 2 500,00

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 715.1.16.01063.01.0000.140 2 500,00

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности 000.1.16.01070.01.0000.140 68,30

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 963.1.16.01074.01.0000.140 68,30

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования 000.1.16.01080.01.0000.140 2 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 715.1.16.01083.01.0000.140 2 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций 000.1.16.01140.01.0000.140 250,00

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 715.1.16.01143.01.0000.140 250,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления 000.1.16.01190.01.0000.140 25 500,00

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 715.1.16.01193.01.0000.140 25 500,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность 000.1.16.01200.01.0000.140 13 800,00

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 715.1.16.01203.01.0000.140 13 800,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным 

внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации 000.1.16.07000.01.0000.140 10 000,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, 

Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией 000.1.16.07090.00.0000.140 10 000,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 949.1.16.07090.05.0000.140 10 000,00



Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации
Исполнено, рублей

1 2 3

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000.1.16.10000.00.0000.140 185 038,88

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 000.1.16.10120.00.0000.140 185 038,88

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 188.1.16.10123.01.0000.140 170 043,23

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 415.1.16.10123.01.0000.140 10 883,54

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 949.1.16.10123.01.0000.140 1 560,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 182.1.16.10129.01.0000.140 2 552,11

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000.1.17.00000.00.0000.000 2 038,54

Невыясненные поступления 000.1.17.01000.00.0000.180 2 038,54

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 949.1.17.01050.05.0000.180 500,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 963.1.17.01050.05.0000.180 1 538,54

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000.2.00.00000.00.0000.000 47 959 133,09

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000.2.02.00000.00.0000.000 48 254 085,92

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000.2.02.10000.00.0000.150 21 380 200,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000.2.02.15001.00.0000.150 10 989 000,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 923.2.02.15001.05.0000.150 10 989 000,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 000.2.02.15002.00.0000.150 10 389 800,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 923.2.02.15002.05.0000.150 10 389 800,00

Прочие дотации 000.2.02.19999.00.0000.150 1 400,00

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 923.2.02.19999.05.0000.150 1 400,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 000.2.02.20000.00.0000.150 4 202 295,62

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 000.2.02.25497.00.0000.150 4 202 295,62

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 923.2.02.25497.05.0000.150 4 202 295,62

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000.2.02.30000.00.0000.150 14 106 156,97

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 000.2.02.30024.00.0000.150 2 118 541,50

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 923.2.02.30024.05.0000.150 2 118 541,50

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000.2.02.30027.00.0000.150 940 716,47

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 923.2.02.30027.05.0000.150 940 716,47

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 000.2.02.35176.00.0000.150 660 132,00



Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации
Исполнено, рублей

1 2 3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 923.2.02.35176.05.0000.150 660 132,00

Прочие субвенции 000.2.02.39999.00.0000.150 10 386 767,00

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 923.2.02.39999.05.0000.150 10 386 767,00

Иные межбюджетные трансферты 000.2.02.40000.00.0000.150 8 565 433,33

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 000.2.02.40014.00.0000.150 8 565 433,33

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 923.2.02.40014.05.0000.150 8 565 433,33

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000.2.02.49999.00.0000.150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 923.2.02.49999.05.0000.150

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000.2.07.00000.00.0000.000 642 482,59

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000.2.07.05000.05.0000.150 642 482,59

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 949.2.07.05030.05.0000.150 642 482,59

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000.2.19.00000.00.0000.000 -937 435,42

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 000.2.19.00000.05.0000.150 -937 435,42

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 923.2.19.60010.05.0000.150 -937 435,42 



Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено, рублей

1 2 3

Расходы бюджета - всего х 69 289 883,80

     в том числе:

Собрание представителей района 902.0000.0000000000.000 323 092,25

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902.0100.0000000000.000 323 092,25

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 902.0103.0000000000.000 323 092,25

Непрограммные направления расходов  местного бюджета в области 

общегосударственных  вопросов и в сфере средств массовой 

информации 902.0103.9900000000.000 323 092,25

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 902.0103.9960011000.000 117 242,46

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902.0103.9960011000.121 81 473,05

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 902.0103.9960011000.129 35 769,41

Расходы на обеспечение деятельности представительного органа 

муниципального образования 902.0103.9990011000.000 134 464,68

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902.0103.9990011000.121 83 783,47

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 902.0103.9990011000.129 36 889,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902.0103.9990011000.244 13 791,40

Расходы на иные мероприятия по другим общегосударственным 

вопросам 902.0103.9990020040.000 71 385,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902.0103.9990020040.244 71 385,11

Комитет по ЖКХ и строительству 921.0000.0000000000.000 9 714 910,84

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 921.0100.0000000000.000 508 832,47

Другие общегосударственные вопросы 921.0113.0000000000.000 508 832,47

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства муниципального района Кошкинский Самарской области" 921.0113.1100000000.000 508 832,47

Подпрограмма "Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства" 921.0113.1110000000.000 508 832,47

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными 

органами 921.0113.1110011000.000 456 469,46

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 921.0113.1110011000.121 269 043,93

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 921.0113.1110011000.129 109 222,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 921.0113.1110011000.244 62 331,03

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 921.0113.1110011000.851 721,00

Уплата прочих налогов, сборов 921.0113.1110011000.852

Уплата иных платежей 921.0113.1110011000.853 15 150,81

Расходы на иные мероприятия по другим общегосударственным 

вопросам 921.0113.1110020040.000 52 363,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 921.0113.1110020040.244 2 020,01

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 921.0113.1110020040.851 50 343,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 921.0400.0000000000.000 8 469 433,33

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 921.0409.0000000000.000 8 469 433,33

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства муниципального района Кошкинский Самарской области" 921.0409.1100000000.000 8 469 433,33

Подпрограмма "Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание 

населения в муниципальном районе Кошкинский Самарской области" 921.0409.1130000000.000 8 469 433,33

2. Расходы бюджета



Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено, рублей

1 2 3

Реализация мероприятий по развитию улично-дорожной сети в рамках 

подпрограммы "Модернизация и развития автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в Самарской области" 921.0409.11300S3270.000 8 469 433,33

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 921.0409.11300S3270.414 8 469 433,33

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 921.0500.0000000000.000 736 645,04

Благоустройство 921.0503.0000000000.000 736 645,04

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства муниципального района Кошкинский Самарской области" 921.0503.1100000000.000 96 000,00

Подпрограмма "Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства" 921.0503.1110000000.000 96 000,00

Расходы на мероприятия по благоустройству 921.0503.1110020030.000 96 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 921.0503.1110020030.244 96 000,00

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального района Кошкинский Самарской области" 921.0503.3800000000.000 640 645,04

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 921.0503.38000L5760.000 640 645,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 921.0503.38000L5760.244 640 645,04

Управление финансов и экономического развития 923.0000.0000000000.000 16 026 960,64

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923.0100.0000000000.000 2 095 766,64

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 923.0106.0000000000.000 2 064 212,74

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Кошкинский 

Самарской области" 923.0106.1300000000.000 2 064 212,74

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения местного 

бюджета муниципального района Кошкинский Самарской области" 923.0106.1310000000.000 2 064 212,74

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными 

органами 923.0106.1310011000.000 1 920 649,94

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 923.0106.1310011000.121 1 224 051,79

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 923.0106.1310011000.122 1 120,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 923.0106.1310011000.129 320 803,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 923.0106.1310011000.244 368 030,55

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 923.0106.1310011000.851 6 644,00

Расходы на иные мероприятия по другим общегосударственным 

вопросам 923.0106.1310020040.000 143 562,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 923.0106.1310020040.244 143 562,80

Другие общегосударственные вопросы 923.0113.0000000000.000 31 553,90

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Кошкинский 

Самарской области" 923.0113.1300000000.000 31 553,90

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения местного 

бюджета муниципального района Кошкинский Самарской области" 923.0113.1310000000.000 31 553,90

Расходы на иные мероприятия по другим общегосударственным 

вопросам 923.0113.1310020040.000 31 553,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 923.0113.1310020040.244 31 553,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923.0400.0000000000.000 171 480,00

Другие вопросы в области национальной экономики 923.0412.0000000000.000 171 480,00



Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено, рублей

1 2 3

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 923.0412.0800000000.000 171 480,00

Расходы, направленные на оказание поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 923.0412.0800063010.000 171 480,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 

сопровождению 923.0412.0800063010.633 171 480,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923.1000.0000000000.000 8 300 464,00

Социальное обеспечение населения 923.1003.0000000000.000 2 747 014,00

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социальная поддержка граждан муниципального 

района Кошкинский Самарской области" 923.1003.0600000000.000 2 582 734,00

Подпрограмма Обеспечение жильѐм отдельных категорий граждан 923.1003.0620000000.000 2 421 012,00

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями граждан, проработавших  в тылу в 

период Великой Отечественной войны 923.1003.0620075090.000 2 421 012,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 923.1003.0620075090.321 2 421 012,00

Подпрограмма "Выполнение государственных полномочий по 

социальной поддержке населения, предоставление и развитие мер 

социальной поддержки отделных категорий граждан муниципального 

района Кошкинский Самарской области" 923.1003.0630000000.000 161 722,00

Расходы по предоставлению льгот почетным гражданам 923.1003.0630080010.000 161 722,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 923.1003.0630080010.313 161 722,00

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Кошкинский Самарской 

области" 923.1003.1700000000.000 164 280,00

Расходы по выплате ежемесячного пособия лицам, работавшим в 

качестве руководителей сельскохозяйственных организаций 923.1003.1700080020.000 164 280,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 923.1003.1700080020.313 164 280,00

Охрана семьи и детства 923.1004.0000000000.000 5 553 450,00

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального района Кошкинский" 923.1004.1600000000.000 5 553 450,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 923.1004.16000L4970.000 5 553 450,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 923.1004.16000L4970.322 5 553 450,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 923.1400.0000000000.000 5 459 250,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 923.1401.0000000000.000 2 027 250,00

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Кошкинский 

Самарской области" 923.1401.1300000000.000 2 027 250,00

Подпрограмма "Внутрирайонные межбюджетные отношения 

муниципального района Кошкинский Самарской области" 923.1401.1320000000.000 2 027 250,00

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального района 923.1401.1320078110.000 2 027 250,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 923.1401.1320078110.511 2 027 250,00

Иные дотации 923.1402.0000000000.000 3 432 000,00

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Кошкинский 

Самарской области" 923.1402.1300000000.000 3 432 000,00



Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено, рублей

1 2 3

Подпрограмма "Внутрирайонные межбюджетные отношения 

муниципального района Кошкинский Самарской области" 923.1402.1320000000.000 3 432 000,00

Иные дотации из бюджета муниципального района  в бюджеты 

поселений (сбалансированность) 923.1402.1320078120.000 330 000,00

Иные дотации 923.1402.1320078120.512 330 000,00

Иные трансферты в целях поощрения наилучших показателей 

социально-экономического развития сельских поселений 

(стимулирующие дотации) 923.1402.1320078130.000 3 102 000,00

Иные дотации 923.1402.1320078130.512 3 102 000,00

Администрация муниципального района Кошкинский 949.0000.0000000000.000 5 159 696,58

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 949.0100.0000000000.000 3 627 349,78

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 949.0102.0000000000.000 310 181,96

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Муниципальное управление в муниципальном 

районе Кошкинский Самарской области" 949.0102.1500000000.000 310 181,96

Подпрограмма "Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы, совершенствование работы по исполнению 

полномочий местного значения и осуществления переданных 

государственных полномочий" 949.0102.1510000000.000 310 181,96

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными 

органами 949.0102.1510011000.000 310 181,96

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 949.0102.1510011000.121 227 182,47

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 949.0102.1510011000.129 82 999,49

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 949.0104.0000000000.000 3 017 600,82

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Муниципальное управление в муниципальном 

районе Кошкинский Самарской области" 949.0104.1500000000.000 3 017 600,82

Подпрограмма "Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы, совершенствование работы по исполнению 

полномочий местного значения и осуществления переданных 

государственных полномочий" 949.0104.1510000000.000 3 017 600,82

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными 

органами 949.0104.1510011000.000 2 581 414,45

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 949.0104.1510011000.121 1 703 863,87

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда 949.0104.1510011000.122 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 949.0104.1510011000.129 631 049,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг 949.0104.1510011000.244 234 520,01

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 949.0104.1510011000.851 11 874,00

Уплата иных платежей 949.0104.1510011000.853 7,46

Расходы на исполнение переданных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан 949.0104.1510075080.000 59 591,35

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 949.0104.1510075080.121 46 314,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 949.0104.1510075080.129 13 277,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг 949.0104.1510075080.244

Расходы на исполнение переданных государственных полномочий по 

охране окружающей среды 949.0104.1510075120.000 71 794,24



Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено, рублей

1 2 3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 949.0104.1510075120.121 57 242,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 949.0104.1510075120.129 14 551,74

Расходы на исполнение переданных отдельных государственных 

полномочий в сфере архивного дела 949.0104.1510075150.000 13 998,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 949.0104.1510075150.244 13 998,87

Расходы на исполнение переданных отдельных государственных 

полномочий по работе административной комиссии 949.0104.1510075160.000 133 474,69

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 949.0104.1510075160.121 111 752,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 949.0104.1510075160.129 21 722,69

Расходы на исполнение переданных государственных полномочий по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и 

социальной поддержке семьи, материнства и детства (содержание 

КДН) 949.0104.1510075180.000 73 434,85

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 949.0104.1510075180.121 58 550,51

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 949.0104.1510075180.129 14 884,34

Расходы на исполнение переданных отдельных государственных 

полномочий в сфере охраны труда 949.0104.1510075200.000 83 892,37

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 949.0104.1510075200.121 66 846,05

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 949.0104.1510075200.129 17 046,32

Другие общегосударственные вопросы 949.0113.0000000000.000 299 567,00

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Муниципальное управление в муниципальном 

районе Кошкинский Самарской области" 949.0113.1500000000.000 283 542,00

Подпрограмма "Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы, совершенствование работы по исполнению 

полномочий местного значения и осуществления переданных 

государственных полномочий" 949.0113.1510000000.000 283 542,00

Расходы по получению информационно-статистических услуг, не 

входящих в Федеральный план статистических работ Федеральной 

службы государственной статистики 949.0113.1510020020.000 19 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 949.0113.1510020020.244 19 500,00

Расходы на иные мероприятия по другим общегосударственным 

вопросам 949.0113.1510020040.000 264 042,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 949.0113.1510020040.244 236 948,00

Уплата иных платежей 949.0113.1510020040.853 27 094,00

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Кошкинский" 949.0113.2000000000.000 16 025,00

Расходы на улучшение условий и охраны труда на территории 

муниципального района Кошкинский 949.0113.2000020010.000 16 025,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 949.0113.2000020010.244 16 025,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 949.0200.0000000000.000 2 629,00

Мобилизационная подготовка экономики 949.0204.0000000000.000 2 629,00

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Муниципальное управление в муниципальном 

районе Кошкинский Самарской области" 949.0204.1500000000.000 2 629,00

Подпрограмма "Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы, совершенствование работы по исполнению 

полномочий местного значения и осуществления переданных 

государственных полномочий" 949.0204.1510000000.000 2 629,00

Расходы по мобилизационной подготовке 949.0204.1510020030.000 2 629,00
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Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено, рублей

1 2 3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 949.0204.1510020030.244 2 629,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 949.0800.0000000000.000 119 000,00

Культура 949.0801.0000000000.000 119 000,00

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Развитие культуры в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" 949.0801.0400000000.000 119 000,00

Расходы по обеспечению деятельности культурно-досуговых 

учреждений 949.0801.0400020020.000 119 000,00

Уплата иных платежей 949.0801.0400020020.853 119 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 949.1000.0000000000.000 1 323 203,00

Пенсионное обеспечение 949.1001.0000000000.000 1 213 203,00

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Муниципальное управление в муниципальном 

районе Кошкинский Самарской области" 949.1001.1500000000.000 1 213 203,00

Подпрограмма "Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы, совершенствование работы по исполнению 

полномочий местного значения и осуществления переданных 

государственных полномочий" 949.1001.1510000000.000 1 213 203,00

Расходы по выплате доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим 

муниципальные должности 949.1001.1510080010.000 1 213 203,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 949.1001.1510080010.312 1 213 203,00

Другие вопросы в области социальной политики 949.1006.0000000000.000 110 000,00

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Муниципальное управление в муниципальном 

районе Кошкинский Самарской области" 949.1006.1500000000.000 110 000,00

Подпрограмма "Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы, совершенствование работы по исполнению 

полномочий местного значения и осуществления переданных 

государственных полномочий" 949.1006.1510000000.000 110 000,00

Расходы на значимые мероприятия по другим общегосударственным 

вопросам 949.1006.1510020010.000 110 000,00

Уплата иных платежей 949.1006.1510020010.853 110 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 949.1200.0000000000.000 87 514,80

Периодическая печать и издательства 949.1202.0000000000.000 87 514,80

Непрограммные направления расходов  местного бюджета в области 

общегосударственных  вопросов и в сфере средств массовой 

информации 949.1202.9900000000.000 87 514,80

Расходы местного бюджета на периодическую печать 949.1202.9930020010.000 87 514,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 949.1202.9930020010.244 87 514,80

Комитет управления муниципальным имуществом 963.0000.0000000000.000 34 847 294,01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 963.0100.0000000000.000 3 828 192,54

Другие общегосударственные вопросы 963.0113.0000000000.000 3 828 192,54

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Развитие образования в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" 963.0113.0100000000.000 1 916 829,50

Подпрограмма "Обслуживание и техническое оснащение зданий, 

совершенствование условий пребывания детей в образовательных 

учреждениях и иные мероприятия по другим общегосударственным 

вопросам" 963.0113.0110000000.000 1 916 829,50

Расходы на иные мероприятия по другим общегосударственным 

вопросам (иные цели) 963.0113.0110062040.000 1 916 829,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 963.0113.0110062040.612 1 916 829,50

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Управление имуществом и земельными 

ресурсами муниципального района Кошкинский Самарской области" 963.0113.1400000000.000 790 395,31

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными 

органами 963.0113.1400011000.000 659 241,66

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 963.0113.1400011000.121 441 128,92

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 963.0113.1400011000.129 177 778,78
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 963.0113.1400011000.244 40 333,96

Расходы по межеванию  и кадастровым работам по оформлению 

земельных участков 963.0113.1400020010.000 131 153,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг 963.0113.1400020010.244 131 153,65

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Муниципальное управление в муниципальном 

районе Кошкинский Самарской области" 963.0113.1500000000.000 1 120 967,73

Подпрограмма "Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению муниципального района Кошкинский 

Самарской области на базе МБУ "Кошкинский МФЦ" 963.0113.1520000000.000 1 120 967,73

Расходы по содержанию МБУ «Кошкинский МФЦ» 963.0113.1520061010.000 1 120 967,73

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 963.0113.1520061010.611 1 120 967,73

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 963.0300.0000000000.000 635 131,15

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 963.0309.0000000000.000 635 131,15

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Развитие системы гражданской обороны, 

пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их 

возникновения на территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области" 963.0309.0900000000.000 635 131,15

Расходы на содержание ЕДДС (иные цели) 963.0309.0900062020.000 635 131,15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 963.0309.0900062020.612 635 131,15

ОБРАЗОВАНИЕ 963.0700.0000000000.000 12 863 908,03

Общее образование 963.0702.0000000000.000 8 159 247,71

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Развитие образования в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" 963.0702.0100000000.000 8 159 247,71

Подпрограмма "Обслуживание и техническое оснащение зданий, 

совершенствование условий пребывания детей в образовательных 

учреждениях и иные мероприятия по другим общегосударственным 

вопросам" 963.0702.0110000000.000 8 159 247,71

Расходы на обслуживание и техническое оснащение зданий 

образовательных учреждений 963.0702.0110061010.000 8 159 247,71

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 963.0702.0110061010.611 8 159 247,71

Дополнительное образование детей 963.0703.0000000000.000 1 604 109,95

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Развитие образования в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" 963.0703.0100000000.000 1 604 109,95

Подпрограмма "Обслуживание и техническое оснащение зданий, 

совершенствование условий пребывания детей в образовательных 

учреждениях и иные мероприятия по другим общегосударственным 

вопросам" 963.0703.0110000000.000 1 604 109,95

Расходы на обслуживание и техническое оснащение зданий 

образовательных учреждений 963.0703.0110061010.000 1 604 109,95

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 963.0703.0110061010.611 1 604 109,95

Молодежная политика 963.0707.0000000000.000 305 416,90

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Реализация молодежной политики на территории 

муниципального района Кошкинский Самарской области" 963.0707.0200000000.000 254 350,90

Расходы по содержанию единиц по молодежной политике 963.0707.0200061010.000 223 440,90



Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено, рублей

1 2 3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 963.0707.0200061010.611 223 440,90

Прочие мероприятия по молодежной политике 963.0707.0200061030.000 21 515,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 963.0707.0200061030.611 21 515,00

Расходы по мероприятиям, направленным на патриотическое 

воспитание молодежи 963.0707.0200061050.000 9 395,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 963.0707.0200061050.611 9 395,00

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних граждан в муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области" 963.0707.1000000000.000 51 066,00

Расходы по профилактике  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних граждан 963.0707.1000020010.000 51 066,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 963.0707.1000020010.244 51 066,00

Другие вопросы в области образования 963.0709.0000000000.000 2 795 133,47

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Развитие образования в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" 963.0709.0100000000.000 2 795 133,47

Подпрограмма "Обслуживание и техническое оснащение зданий, 

совершенствование условий пребывания детей в образовательных 

учреждениях и иные мероприятия по другим общегосударственным 

вопросам" 963.0709.0110000000.000 2 795 133,47

Расходы на содержание МБУ по обслуживанию и эксплуатации 

образовательных учреждений 963.0709.0110061020.000 883 153,50

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 963.0709.0110061020.611 883 153,50

Расходы по содержанию технического персонала и водителей 963.0709.0110061030.000 1 911 979,97

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 963.0709.0110061030.611 1 911 979,97

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 963.0800.0000000000.000 13 022 574,08

Культура 963.0801.0000000000.000 10 371 895,96

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Развитие культуры в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" 963.0801.0400000000.000 10 371 895,96

Расходы на библиотечное обслуживание населения   963.0801.0400061010.000 2 444 688,24

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 963.0801.0400061010.611 2 444 688,24

Расходы по обеспечению деятельности культурно-досуговых 

учреждений 963.0801.0400061020.000 3 735 206,15

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 963.0801.0400061020.611 3 735 206,15

Расходы по обеспечению деятельности культурно-досуговых 

учреждений сельских поселений 963.0801.0400061030.000 3 930 855,59

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 963.0801.0400061030.611 3 930 855,59

Расходы по обеспечению деятельности культурно-досуговых 

учреждений (музей) 963.0801.0400061050.000 261 145,98



Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено, рублей

1 2 3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 963.0801.0400061050.611 261 145,98

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 963.0804.0000000000.000 2 650 678,12

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Развитие культуры в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" 963.0804.0400000000.000 2 650 678,12

Расходы по обеспечению деятельности культурно-досуговых 

учреждений (централизованная бухгалтерия, специалисты и 

руководитель) 963.0804.0400061060.000 703 010,21

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 963.0804.0400061060.611 703 010,21

Расходы по проведению праздников и мероприятий 963.0804.0400061070.000 519 438,10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 963.0804.0400061070.611 519 438,10

Расходы по содержание технических работников культуры 963.0804.0400061080.000 1 428 229,81

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 963.0804.0400061080.611 1 428 229,81

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 963.1000.0000000000.000 1 560 308,56

Социальное обеспечение населения 963.1003.0000000000.000 130 249,00

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социальная поддержка граждан муниципального 

района Кошкинский Самарской области" 963.1003.0600000000.000 130 249,00

Подпрограмма "Выполнение государственных полномочий по 

социальной поддержке населения, предоставление и развитие мер 

социальной поддержки отделных категорий граждан муниципального 

района Кошкинский Самарской области" 963.1003.0630000000.000 130 249,00

Расходы на питание учащихся 963.1003.0630080020.000 120 249,00

Иные выплаты населению 963.1003.0630080020.360 120 249,00

Расходы на прочие мероприятия по предосталению мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан 963.1003.0630080050.000 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 963.1003.0630080050.244 10 000,00

Охрана семьи и детства 963.1004.0000000000.000 940 424,13

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социальная поддержка граждан муниципального 

района Кошкинский Самарской области" 963.1004.0600000000.000 940 424,13

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и 

детей, оставщихся без попечения родителей в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" 963.1004.0610000000.000 940 424,13

Расходы на исполнение переданных государственных полномочий по 

осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, патронатному воспитателю 963.1004.0610075170.000 940 424,13

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 963.1004.0610075170.323 940 424,13

Другие вопросы в области социальной политики 963.1006.0000000000.000 489 635,43

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социальная поддержка граждан муниципального 

района Кошкинский Самарской области" 963.1006.0600000000.000 489 635,43

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и 

детей, оставщихся без попечения родителей в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" 963.1006.0610000000.000 370 522,77



Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено, рублей

1 2 3

Расходы на исполнение переданных государственных полномочий по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и 

социальной поддержке семьи, материнства и детства 963.1006.0610075180.000 370 522,77

Фонд оплаты труда учреждений 963.1006.0610075180.111 285 694,74

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 963.1006.0610075180.119 78 447,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг 963.1006.0610075180.244 6 380,58

Подпрограмма "Выполнение государственных полномочий по 

социальной поддержке населения, предоставление и развитие мер 

социальной поддержки отделных категорий граждан муниципального 

района Кошкинский Самарской области" 963.1006.0630000000.000 119 112,66

Расходы на исполнение переданных государственных полномочий по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с 

законодательством в установлении над ними опеки и попечительства, 

а также мероприятий по заключению договоров с управляющим 

имуществом граждан в случаях, предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации 963.1006.0630075190.000 119 112,66

Фонд оплаты труда учреждений 963.1006.0630075190.111 88 384,14

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 963.1006.0630075190.119 30 728,52

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 963.1100.0000000000.000 2 937 179,65

Физическая культура 963.1101.0000000000.000 2 937 179,65

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Кошкинский Самарской области" 963.1101.0300000000.000 2 937 179,65

Расходы по содержанию единиц по спорту   963.1101.0300061010.000 891 893,97

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 963.1101.0300061010.611 891 893,97

Расходы по содержанию МБУ Центр по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике муниципального района Кошкинский 

Самарской области 963.1101.0300061020.000 369 642,58

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 963.1101.0300061020.611 369 642,58

Расходы по организации и проведению спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований 963.1101.0300061030.000 1 675 643,10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 963.1101.0300061030.611 1 675 643,10

Управление сельского хозяйства Администрации муниципального 

района Кошкинский 979.0000.0000000000.000 3 217 929,48

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 979.0400.0000000000.000 3 217 929,48

Сельское хозяйство и рыболовство 979.0405.0000000000.000 3 217 929,48

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Кошкинский Самарской 

области" 979.0405.1700000000.000 3 217 929,48

Расходы на обеспечение выполнения функций казѐнными 

учреждениями 979.0405.1700012000.000 72 575,10

Фонд оплаты труда учреждений 979.0405.1700012000.111 72 575,10

Субсидии на развитие молочного скотоводства 979.0405.1700073700.000 2 107 315,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 979.0405.1700073700.811 2 107 315,00



Наименование показателя
Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено, рублей

1 2 3

Расходы на исполнение переданных отдельных государственных 

полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 979.0405.1700075210.000 1 038 039,38

Фонд оплаты труда учреждений 979.0405.1700075210.111 448 534,08

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 979.0405.1700075210.119 118 892,35

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 979.0405.1700075210.121 227 339,53

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 979.0405.1700075210.129 68 617,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг 979.0405.1700075210.244 174 655,60

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) х 918 036,11 



Наименование показателя

Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Исполнено, рублей

1 2 3

Источники финансирования дефицита бюджета - всего х -918 036,11

     в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета х 0,00

       из них:

0,00

источники внешнего финансирования бюджета х 0,00

       из них:

0,00

Изменение остатков средств 000.01.05.00.00.00.0000.000 -918 036,11

 - увеличение остатков средств, всего 000.01.05.00.00.00.0000.500 -70 764 966,33

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000.01.05.02.00.00.0000.500 -70 764 966,33

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000.01.05.02.01.00.0000.510 -70 764 966,33

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 000.01.05.02.01.05.0000.510 -70 764 966,33

 - уменьшение остатков средств, всего 000.01.05.00.00.00.0000.600 69 846 930,22

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000.01.05.02.00.00.0000.600 69 846 930,22

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000.01.05.02.01.00.0000.610 69 846 930,22

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 000.01.05.02.01.05.0000.610 69 846 930,22

3. Источники финансирования дефицита бюджета
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